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МИЛОСЕРДИЕ — ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С УЧЁТОМ ФГОС 

«В жизни есть только одно несомненное 

счастье -  жить  для  других»   

Л.Н.Толстой 

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем           

обществе как никогда остро. Ценности прошлых лет сменились иными 

духовными ориентирами: добро, истина и красота постепенно отодвигаются на 

периферию жизни Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Наше общество нуждается в 

подготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не 

только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Воспитанию 

подрастающего поколения придавалось важное значение во все времена, но 

особенно сегодня,  в современных условиях введения ФГОС, который  

определяет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

первостепенной задачей современной образовательной системы. В 

сложившейся ситуации не эффективны разовые и локальные меры. Необходим 

комплексный, системный подход и программная форма организации духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи. С 2014-15 учебного года    веду 

занятия  по  учебно-методическому  комплекту  «Уроки милосердия», 

разработанному Управлением образования и науки Тамбовской области, 
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ТОГОАУДПО «Институтом повышения квалификации работников 

образования», Тамбовской епархией  русской православной церкви. Автор 

Г.Д.Зубова.  Что такое милосердие? Если говорить в общем, милосердие 

подразумевает готовность прощать, терпимо относиться к недостаткам других, 

не быть слишком придирчивым. Это удивительное качество сочетает в себе и 

жалость, и рассудительность. В мире, где эгоизм и безучастие к чужому горю - в 

порядке вещей, любое доброе дело, исходящее из любви и щедрости, и есть 

проявлением подлинного милосердия.  Милосердие - готовность помочь кому-

либо или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия. Работа по 

данному пособию помогла   детям  увидеть тех, кто нуждается в их  помощи, 

помогать друг другу, сопереживать.  Комплект   рассчитан на детей 6 – 10 лет.  

Срок реализации программы  - три года.  Занятия провожу  один час в неделю. 

Программа построена по  трём направлениям: милосердие в семье, милосердие 

к ближним, доброе отношение к природе. Комплект красочный, с хорошей  

текстовой поддержкой. Работа по данной программе помогла  обогатить и 

наполнить содержанием представление  детей о духовности, истине, благе, 

сформировать у ребёнка потребность в построении собственной поведенческой 

модели в соответствии с законами духовности, содействовать развитию волевой 

сферы ребёнка,  умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. В конечном итоге обучающиеся получили  возможность 

научиться:  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результат, осмысливать духовно-

нравственный опыт предшествующих поколений, определять свою позицию; 

анализировать и оценивать поведение и поступки людей; соблюдать правила 

нравственных взаимоотношений в коллективе.   Проявление милосердия на 

деле – это различного рода помощь, благотворительность. Так в нашем 

образовательном учреждении была проведена благотворительная ярмарка. Дети 

приготовили свои поделки, сделали  вместе с родителями выпечку, принесли 
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мягкие игрушки. Выручка от продажи позволила нашему классу по сумме 

выйти на первое место. А в этом году приняли участие в мини Покровской 

ярмарке  - Праздник урожая. Все дети и их  родители приготовили выставку-

продажу выращенных овощей, фруктов и сделали замечательные поделки из 

них. Фантазии не было предела. Здесь были и близнецы из кабачков, и корабли 

и цветы из арбуза. Дети проявили  собственную  поведенческую  модель  в 

соответствии с законами духовности. Они  поняли, что милосердие – это 

сострадательная любовь, сердечное участие в жизни немощных и 

нуждающихся.  Чтобы не случилось с нами или нашими близкими,  надо всегда 

стараться быть милосердными к другим! Милосердный человек тот, кто отдает 

тепло своей души людям, которым трудно в этот период жизни. Милосердие – 

одно из лучших качеств человека. Поступать по законам доброты - это красиво, 

почетно,    потому что добрые дела и поступки живут в веках.   Помните, что без 

добрых дел нет доброго имени.  Уроки милосердия помогли детям   узнать и 

полюбить православную культуру,  стать   высоконравственными  юными  

гражданами. 
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